
УДК 621.992.7.07 

В.А. Тимирязев, д.т.н., профессор, ФГБОУ «МГТУ «СТАНКИН», 

М.З. Хостикоев,  д.т.н., профессор, О. А. Телегина,  магистр,         

В.Н. Агеева,  к.т.н., доцент,     РГУ нефти и газа имени. И.М. Губкина 

е-mail:  khostikoevmz@mail.ru 

Моделирование и исследование конструкции 

резьбонакатной головки 

Рассмотрены вопросы моделирования  и исследование конструкции   

резьбонакатной    головки, применяемой для накатывания резьбы как  на обычных 

токарных и токарно-револьверных станках, так и на станках с ЧПУ токарного 

типа. 

Ключевые слова: резьбонакатная головка, конструкция, моделирование, 

напряжения, компьютерные технологии, интерфейс, модуль, база данных. 

V.A. Timirjazev, M.Z. Hostikoev, O.A. Telegina , V.N. Ageeva 

Modelling and research of a design резьбонакатной the head 

Questions of modelling and research of a design резьбонакатной the head used for 

накатывания of a groove both on usual turning and токарно-capstan lathes, and on 

machine tools with ЧПУ turning type are considered. 
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Резьбонакатывание — один из наиболее эффективных способов 

формообразования и упрочнения резьб, который по сравнению с 

лезвийным и абразивным инструментом  обеспечивает повышение 

производительности и значительное повышение износостойкости и  

усталостной прочности резьбы [1,2].  

Однако  для широкого распространения резьбонакатывания  

требуется дальнейшее изучение этого процесса. Существующие 

рекомендации по проектированию инструмента и технологии 

резьбонакатывания основаны в основном на эмпирических данных. 

Экспериментальные исследования накатывания резьб отличаются 

большой трудоемкостью и высокими затратами.  

  Для раскрытия и исследования функциональных  возможностей 

накатной головки проведено 3D моделирование ее сборки и всех  

комплектующих деталей, общим числом  более 40 штук (см. рис.1). 
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а)  

б)  

Рис.1. Резьбонакатная  головка: 

а - комплектующие детали: б -  изометрические проекции 

Моделирование  3D сборки резьбонакатной  головки  позволило 

глубже исследовать работу механизма синхронизации вращения роликов,  

который обеспечивает  кинематическую  связь  двух накатных роликов в 

течение всего цикла накатывания резьбы  (см. рис.2). В результате 

разработаны рекомендации по совершенствованию его конструкции. 



 

Рис. 2.  Механизм синхронизации вращения роликов 

Регулирование и поднастаройка  инструмента по диаметру на-

катываемой резьбы осуществляется путем изменения межцентрового рас-

стояния роликов в результате их точного перемещения (сближения или 

удаления).  При этом происходит также  перемещение их осей и опор, как 

показано на рис. 3.  

Поворотные рычаги, несущие накатывающие ролики, касаются 

регулировочных винтов, которые при вращении обеспечивают поворот 

рычагов вокруг оси  и изменение межцентрового расстояния 

накатывающих роликов при регулировании и поднастраивании 

инструмента по диаметру обрабатываемой резьбы. 

Серым цветом на рис. 3 показано исходное положение 

перемещаемых деталей, а  синим цветом   показано их новое положение, 

полученное  после  регулировки. 

Представленный  механизм  обеспечивает также микро 

регулирование конусности обрабатываемой резьбы. Это достигается за 

счет незначительных  изменений отклонения от параллельности осей 

накатывающих роликов, что возможно  осуществить в пределах 

технологических зазоров сопряженных узлов. 

На рис. 4  представлена  твердотельная  модель  сборочного  

комплекта, включающего   накатной  ролик и  зубчатое  колесо, 

расположенные  на  общей  базовой оси.   

Разработка теоретических основ резьбонакатывания предполагает, 

прежде всего, исследование напряженно-деформированного состояния 

конструкции резьбонакатных головок и заготовки. Напряженно-

деформированное состояние конструкции резьбонакатных головок носит 

упругий характер и при известных полях напряжений в пятне контакта 

инструмента и заготовки может быть легко рассчитано с любой 

практически требуемой точностью. 



 

Рис. 3. Отображение  на 3D модели сборки механизма  регулирования и 

поднастройки  роликов  на  требуемый  диаметральный  размер 

 

Рис. 4. Твердотельная  модель ролика, расположенного на оси   

Однако для определения контактных напряжений необходимо знать 

напряженно-деформированное состояние пластически деформируемой за-

готовки. Его необходимо исследовать также для определения 

рациональной схемы деформации, обеспечивающей снижение сил 

деформирования и исключающей разрушение заготовки вследствие 

исчерпания запаса пластичности. 

При накатывании резьб в заготовке возникает локальная 

поверхностно-объемная пластическая деформация. При этом 

деформируется лишь поверхностный слой заготовки (как правило, на глу-

бину не более 5 мм), однако степень деформации в очаге деформирования 

может достигать 60 % и более [1]. Напряженно-деформированное состоя-

ние заготовки является объемным. Своеобразный характер пластической 

деформации при резьбонакатывании создает значительные трудности для 

ее исследования. 

В связи с этим для расчета напряженно-деформированного 

состояния заготовки и инструмента при резьбонакатывании 



целесообразно привлекать современные программные средства, 

использующие численные методы расчета напряжений и деформаций. К 

ним относится, в частности, метод конечных элементов (МКЭ) [4] — 

один из численных матричных методов моделирования физических 

полей, описываемых системами дифференциальных уравнений. 

Идея МКЭ состоит в том, что любую непрерывную величину можно 

аппроксимировать дискретной моделью, которую строят на множестве 

кусочно-непрерывных функций, определенных на конечном числе 

областей. Эти функции находят с помощью значений непрерывной 

величины в конечном числе точек рассматриваемой области. Последнюю 

разбивают на конечное число простых по форме объемов — конечных 

элементов (КЭ), которые соединяются друг с другом в точках, назы-

ваемых узлами. 

Современные системы инженерного анализа (CAE-системы), 

реализующие МКЭ, позволяют определять поля напряжений и 

деформаций в упругой и пластической областях, а также исследовать 

контактное взаимодействие двух и более тел [3]. 

В настоящее время существует значительное число различных CAE-

систем, как универсальных (ANSYS, MSC. Nastran, ABAQUS, T-Flex 

Анализ  и т. д.), так и специализированных (QForm, MSC.SuperForm, 

MSC. SuperForge, DEFORM и т. д.). 

В  данной работе исследование напряжений и возникающих под их 

влиянием  упругих и собственных деформаций тангенциальной 

резьбонакатной головки выполнялось с помощью модуля  CAE T-Flex 

CAD, позволяющего выявить возникающие в деталях напряжения и 

деформации.   

Для выполнения моделирования были разработаны конечно-

элементные  модели (твердотельные) корпуса головки и основных 

комплектующих деталей головки - роликов, их базовых осей, прижимов, 

зубчатых колес, которые  были представлены выше.  В систему были  

введены   также данные о  материалах  деталей  и о действующих в узле 

нагрузках. Механические свойства материалов задавались путем выбора 

соответствующей стали из библиотек материалов, имеющихся в 

программном комплексе.   

Исследования  напряжений и упругих деформации с использованием 

конечно элементной модели корпуса накатной головки  ТРГ-2  приведены 

для накатывания резьбы    М202,5 мм шириной 20мм,  когда наибольшие 

значения  радиальной  PRmax и  поперечной  Pymax силы составляли   

соответственно  PRmax = 42120 Н  и  Pymax = 14320 Н. 

Полученные  результаты - эпюры  напряжений и значения упругих 

деформаций  на  рабочих и  других базовых поверхностях корпуса 

накатной головки приведены  на рис. 5.   



 

а) 

 

б) 

Рис. 5. Исследования  напряжений и упругих деформации корпуса 

накатной головки: а -  напряжения;  б – деформации 



Результаты исследования показывают, что упругие перемещения и 

деформации корпуса не превышают допустимые значения. 

Выводы: 

1. Резьбонакатывание с использованием  накатных головок 

является  эффективным способом  формообразования и упрочнения 

резьб,  который  по сравнению с лезвийным и абразивным инструментом   

обеспечивает повышение производительности процесса,  повышение 

износостойкости и  усталостной прочности резьбы. 

2. Осуществление 3D моделирования сборки накатной головки и ее  

комплектующих деталей с использованием  графического интерфейса 

системы T-Flex CAD позволило  полнее раскрыть и исследовать   

функциональные  возможности  головки и разработать  рекомендации по 

совершенствованию ее конструкции. 

3. Применение метода  конечных элементов для анализа 

состояния  корпуса резьбонакатной головки позволило оценить его 

напряженно-деформированное состояния и рассмотреть механику  

формирование контактных деформаций  на  рабочих  поверхностях  

корпуса накатной головки. 

Для исследования процесса резьбонакатывания целесообразно 

использовать специализированные CAE-системы, предназначенные для 

моделирования процессов пластического деформирования. Одним из 

таких программных продуктов является CAE-система T-Flex Анализ, 

разработанная компанией Топ Системы (Россия). 
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